Современные
подходы
к
обучению детей с нарушениями
зрения
22 апреля 2019 года специалисты Учреждения реабилитации
инвалидов по зрению «Центр успешного человека» Светлана
Маленок и Марина Панкратова приняли участие в республиканском
научно-практическом семинаре «Современные подходы к обучению
детей с нарушениями зрения», который проходил на базе
Молодечненской
интернат».

специальной

общеобразовательной

школы-

Участникам семинара были представлены технические средства
реабилитации для людей с нарушением зрения, а также
продемонстрированы образцы товаров собственного производства,
предназначенные для создания доступной среды.

Больше свободы: навигационные
системы
для
людей
с
инвалидностью
Центр успешного человека при поддержке Посольства США в
Беларуси начинает реализацию нового проекта в сфере создания
доступной среды для людей с инвалидностью.
Наш новый проект получил название: «Больше свободы:
навигационные системы для людей с инвалидностью по зрению».

Что ограничивает личную свободу
незрячего человека в передвижении?
Ответ очевиден – отсутствие доступной среды, в частности,
такого важного ее элемента как речевой (звуковой) информатор с
дистанционным управлением. Именно речевой информатор дает
возможность
незрячему
человеку
определить
точное
местоположение объекта и узнать о нем всю необходимую
информацию.
Над созданием речевого информатора Центр успешного человека
работал более года. Работа была успешной. Речевой информатор
прошел все необходимые технические испытания в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Теперь любой человек используя бесплатное приложение
«BuzzPoint» может, находясь на расстоянии 50 метров от объекта
и ближе, активизировать речевой информатор, по звуковому
сигналу безошибочно определить месторасположение объекта и
самостоятельно дойти до него.
Кроме того, при помощи речевого информатора можно узнать
дополнительную
информацию
об
объекте:
особенности
расположения, время работы и т.д.
В 2018 году Центр успешного человека подал проектную заявку на
участие в Программе малых грантов Посольства США в Беларуси
под названием «Больше свободы: навигационные системы для людей
с инвалидностью по зрению». 28 сентября 2018 года проект
получил поддержку Посольства США в Беларуси.
Официальная дата начала проекта – 7 февраля 2019 года. В
промежутке между этими двумя датами шла постоянная работа по
развитию новой системы речевой навигации для людей с
инвалидностью. За этот небольшой период времени при поддержке
партнеров Центр успешного человека провел информационную
кампанию среди людей с инвалидностью по зрению, общественных
организаций, государственных органов власти, транспортных

компаний, организаций, работающих в сфере образования и
социального обслуживания населения о значении речевого
звукового информатора с демонстрацией его работы.
В результате этой деятельности вопросы создания доступной
среды получили дополнительную государственную поддержку.
Речевые информаторы закупили Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Национальный аэропорт Минск,
Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Витебский дом –
интернат для престарелых и инвалидов.
Центр успешного человека с участием ОО «БелТИЗ» и при
финансовой поддержке СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» начал
работу по оборудованию речевыми информаторами двух пешеходных
маршрутов в городах Минск и Витебск.
В течение января 2019 года велась работа по выбору объектов –
по одному в каждом областном центре и г.Минске, которые будут
оборудованы речевыми информаторами.
Дорогие друзья! Центр успешного человека официально объявляет
о начале реализации проекта «Больше свободы: навигационные
системы для людей с инвалидностью по зрению».
Позвольте выразить уверенность в том, что воспользовавшись
один раз «услугами» речевого информатора, Вы по достоинству
оцените его возможности,
«персональным помощником».

и

он
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Презентации проекта в скором времени состоятся в городах
Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест. Информацию о
дате, времени и месте проведения презентаций мы будем
размещать на сайте Центра успешного человека, социальных сетях
и на сайтах наших партнёров.
Следите за новостями! До встречи на презентациях! И не
забудьте скачать бесплатное приложение «BuzzPoint»!
Центр успешного человека благодарит Посольство США в Беларуси

за оказанное доверие и внимательное отношение к проблематике
инвалидности.

Руководство
Webbox3

пользователя

Руководство пользователя webbox3 подготовили участники проекта
“Webbox – информация для каждого” Игорь Евдоченко и Александр
Евдокимов.

Что такое Webbox3
Webbox3 – это мультимедийный online проигрыватель,
разработанный специально для людей с нарушениями зрения. Он
позволяет слушать различные информационные и развлекательные
ресурсы через интернет, а также с usb носителей. Устройство
управляется при помощи всего нескольких кнопок, а все
инструкции проговариваются. Благодаря этому работать с
прибором можно, используя только осязание и слух. Это делает
данный плеер инновационным и удобным для людей, имеющих
проблемы со зрением, а также для пожилых пользователей, не
владеющих компьютером.
Для работы с Webbox3 нужно лишь подключение к интернету, но не
компьютер! При помощи Webbox можно слушать последние новости,
ежедневную прессу, озвученные субтитры к телепрограммам и
многое другое. Webbox3 очень прост в обращении.

Разъемы Webbox3
Развернув Webbox3 задней стороной к себе, Вы обнаружите
следующие разъемы (слева направо):

Два разъема для RCA штекеров (тюльпаны), расположенные
друг над другом – для подключения внешней стерео
системы;
Разъем для подключения сетевого интернет кабеля (lan).
Благодаря встроенной WiFi антенне к интернету можно
также подключаться по беспроводной сети;
Гнездо для сетевого шнура, подключаемого к розетке;
Крепление для манжетки.
Развернув Webbox3 левой стороной к себе, Вы обнаружите
следующие разъемы (слева направо):
Разъем для SD карты памяти;
USB разъем для флэш-памяти, клавиатуры или внешнего
проигрывателя компакт дисков;
Гнездо для наушников (штекер 3.5 мм).
Под крышкой аккумулятора в нижней части прибора находятся:
Аккумулятор;
Кнопка ‘Сброс’;
Слот для внутренней карты памяти формата micro-SD;
USB разъем для 3g или 4g модема.

Кнопки управления Webbox3
На передней панели под динамиком и экраном устройства
находятся пять кнопок и одно колесико. Рассмотрим их
назначение (слева направо):
1. Кнопка питания – при коротком нажатии включает и
выключает устройство.
2. К н о п к а н а з а д – в о з в р а щ а е т н а о д и н ш а г н а з а д , в
предыдущее меню. В режиме набора текста удаляет
последний набранный символ.
3. Колесико (можно нажимать как кнопку и поворачивать
вправо и влево как регулятор) – в режиме прослушивания
регулирует громкость. Если во время прослушивания нажать

поставит на паузу и вызовет меню паузы, в котором при
прослушивании аудио материалов транслируемых не в прямом
эфире (напр. аудиокнига, или музыка с флешки) можно
перематывать вперед по времени поворачивая колесико
вправо и назад поворачивая влево. В режиме набора текста
колесико при повороте осуществляет переход по символам
виртуальной клавиатуры.
4. К н о п к и с т р е л к и в н и з в в е р х – п р е д н а з н а ч е н ы д л я
перемещения по пунктам меню, между радиостанциями,
телеканалами, газетами и другими элементами.
5. Кнопка ОК – подтверждает выбранный пункт меню, или
символ в режиме набора текста

Подключение Webbox3 к сети WiFi
Для полноценной работы устройства требуется доступ к сети
интернет. Наиболее простой способ – подключиться по
беспроводной сети WiFi.
1. После включения устройства, нажмите колесико, чтобы
перейти в меню пауза.
2. Перемещаясь стрелками, найдите пункт “конфигурации
устройства” и нажмите кнопку «ок».
3. Перемещаясь стрелками, найдите пункт “добавить
беспроводную сеть” и нажмите «ок».
4. Перемещаясь стрелками, выберите название своей
беспроводной сети и нажмите «ок».
5. Если для подключения к беспроводной сети требуется
пароль, устройство перейдет в режим набора пароля от
выбранной сети. Поворачивая колесико вправо или влево,
выберите первый символ пароля и нажмите кнопку «ок» или
колесико. Затем таким же образом выберите и введите
второй и остальные символы пароля. Если случайно введен
неверный символ, удалите его нажатием кнопки «назад».
После того, как все символы пароля введены, поверните
колесико вправо до пункта “готово” и нажмите кнопку
«ок».

6. Нажмите кнопку «Назад» несколько раз, пока устройство не
скажет «подключение». Если все сделано правильно, через
несколько секунд Вы услышите приветствие “Добро
пожаловать в говорящее меню интернет”.
7. При следующем включении прибора выбирать сеть и вводить
пароль уже не нужно, так как веббокс запоминает сети, к
которым подключался и подключается к знакомым сетям
автоматически.

Говорящее меню интернет
Меню состоит из пунктов которые выбираются стрелками. Чтобы
активировать нужный пункт, нажмите кнопку «ок». После этого
откроется следующее меню, где также необходимо сделать выбор
при помощи стрелок и подтвердить выбор нажатием кнопки «ок».
При открытии нового меню устройство сообщает “Вы выбрали” и
назовет выбранное меню. В главном меню находятся:
1. Мои подписки – изначально этот пункт пустой. Чтобы
оформить подписки, свяжитесь с представителем «Центра
успешного человека», сообщите серийный номер своего
webbox, адрес электронной почты и следуйте полученным
инструкциям.
2. Информация – в этом пункте можно ознакомиться с курсами
волют в подпункте финансы, узнать погоду и текущее
время.
1. В подпункте “Официальная информация” содержатся
последние новости БелТИЗ и “Центра успешного
человека”.
2. В подпункте “Серийный номер” можно узнать серийный
номер Вашего устройства – его нужно сообщить
представителю «Центра успешного человека» вместе
со своим адресом электронной почты.
3. В подпункте Википедия (крупнейшая энциклопедия
интернета) устройство предлагает ввести запрос для
поиска. Поворачивая колесико вправо или влево,
выберите первый символ слова или словосочетания,

которое Вы хотите найти, и нажмите кнопку «ок» или
колесико. Затем таким же образом выберите и
введите второй и остальные символы. Если случайно
введен неверный символ, удалите его нажатием
кнопки «назад». После того, как все символы слова
или словосочетания для поиска введены, поверните
колесико вправо до пункта “готово” и нажмите
кнопку «ок». По введенному Вами слову в Википедии
может найтись несколько результатов – выберите
нужный, перемещаясь между ними стрелками, и
нажмите кнопку «ок», чтобы
прослушать статью.
3. Электронная почта – позволяет работать с электронной
почтой. Чтобы работать с электронной почтой, необходимо
добавить уже имеющийся электронный почтовый ящик. Чтобы
добавить почтовый ящик, сделайте следующее:
1. В
разделе
“электронная
почта”

выберите

единственный пункт “добавить почтовый ящик” и
нажмите кнопку «ок». стрелками выберите страну – в
пункте “Россия” можно выбрать сервисы электронной
почты mail.ru и Яндекс, а в пункте “Международные”
можно найти, например, Gmail. Выбрав сервис
электронной почты, где зарегистрирован Ваш ящик,
нажмите кнопку “ок” и вернитесь в главное меню,
нажав несколько раз кнопку “назад”.
2. Снова откройте раздел “электронная почта”, в
котором теперь присутствует два новых пункта –
“удалить почтовый ящик” и созданный Вами ящик с
названием сервиса электронной почты (например
Gmail). Выберите этот пункт и нажмите кнопку «ок».
Устройство предложит ввести имя (логин) и пароль
электронной почты. Чтобы выбрать символ,
используйте колесико, чтобы подтвердить выбор –
нажимайте кнопку «ок» или колесико. Логин
почтового сервиса нужно вводить полностью
(например, gomel@gmail.com, но не gomel!). После
того, как Вы ввели логин и пароль для доступа к

электронной почте, вернитесь в главное меню, нажав
несколько раз кнопку «назад». Логин и пароль нужно
ввести один раз, после этого устройство запоминает
почтовый ящик и подключается к нему автоматически.
3. Для просмотра электронной почты зайдите в раздел
“электронная почта”, стрелками выберите пункт с
названием сервиса электронной почты (например,
Gmail) и нажмите кнопку “ок”. После этого
откроется список
входящих писем, стрелками выберите нужное письмо и
нажмите кнопку “ок”, чтобы прослушать выбранное
письмо.
4. Телевидение – позволяет прослушивать аудио трансляцию
телеканалов. При входе в список телеканалов (напр.
Республиканские) сразу начинается воспроизведение. Если
в списке присутствует несколько телеканалов, можно
перейти к другому телеканалу стрелками, не нажимая
кнопку «назад».
5. Библиотеки – позволяет прослушивать книги, как текстовые
(синтезатором речи) так и аудио.
6. Интернет-издания – содержит интернет версии популярных
газет и журналов, которые читаются синтезатором речи.
После выбора издания, стрелками выберите интересующую
Вас статью и нажмите кнопку «ок», чтобы начать чтение.
После
того, как выбранная Вами статья прочитана, устройство
воспроизведет звуковой сигнал и автоматически начнет
чтение следующей статьи.
7. Подкасты – содержит обновляемый список аудио роликов
различной тематики.
8. Радиостанции – позволяет прослушивать обширный список
радиостанций, которые, как и телевидение, начинают
воспроизводиться сразу после выбора тематики.
9. Ярлыки – этот пункт меню содержит закладки на 10
последних элементов (радиостанций, телеканалов, книг,
музыки, подкастов и др.), которые Вы запускали, при этом
если запускается книга, газета, музыка или видео с

флешки (не эфирное вещание), воспроизведение продолжится
с того места, на котором Вы остановились. Запустив
воспроизведение из меню «ярлыки», помните, что при
нажатии кнопки «назад» Вы вернетесь не в меню «ярлыки»,
а в тот раздел, где находится воспроизводимый материал
(например, если при помощи ярлыка был запущен радиоканал
«джаз», при нажатии кнопки «назад» Вы попадете в меню
«радиостанции»). Изначально предусмотрено 10 ярлыков, но
их количество можно увеличить в меню «пауза», в разделе
«конфигурации устройства», пункт «Ярлыки».

Меню пауза
Меню вызывается и закрывается нажатием колесика громкости.
Данное меню содержит 4 основных пункта, в зависимости от
воспроизводимого материала могут быть и другие, дополнительные
пункты.
1. Состояние устройства – в этом пункте можно посмотреть
информацию о состоянии сети, синтезаторе речи, узнать
дату и время, серийный номер устройства и, в подпункте
“общие сведенья”, узнать заряд аккумулятора.
2. Конфигурации устройства (настройки) – в этом пункте
можно настроить синтезатор речи, аудио (высоту, скорость
и тембр), беспроводные сети и др.
3. Таймер сна – в этом пункте можно выбрать, через сколько
минут (от 10 до 120) устройство автоматический
отключится. Выбор осуществляется стрелками, чтобы
подтвердить, нажмите кнопку «ок».
4. Информация – при выборе этого пункта устройство
сообщает, что сейчас воспроизводится и где Вы
находитесь.

Пульт дистанционного управления
На пульте управления имеется 17 кнопок.

1. Слева вверху находится кнопка Стоп или Пауза.
2. Справа вверху расположена кнопка Вкл / Выкл.
3. Под ними в ряд помещаются три пары кнопок, левая из
которых регулирует громкость, средняя – тембр, а правая
– скорость. Изменения скорости и тембра влияют не только
на синтезатор речи, но и на воспроизведение аудио.
4. Ниже, в ряд, расположено 3 кнопки; левая из них – это
кнопка «Информация»; средняя – активирует или отключает
режим сна, а правая перемещает Webbox3 к списку ярлыков
(нажмите ее дважды, чтобы перейти к самому последнему
ярлыку).
5. Ниже крестообразно расположены 5 кнопок. Центральная –
это кнопка [ОК]. Выше и ниже находятся кнопки вверх и
вниз, А слева и справа – кнопки перемотки назад и
вперед.
6. Наконец, в левом нижнем углу, расположена кнопка Назад.

Меню
медиа
носителями

и

работа

с

USB

Меню медиа становится доступным только после подключения к
устройству карты памяти или usb носителя. В этом меню
отображаются файлы, находящиеся на подключенном устройстве.
Переключаться между говорящим меню интернет и меню
медиа можно с помощью кнопки «назад».
1. Перейдя в меню медиа, стрелками выберите с помощью
стрелок usb носитель или карту памяти и нажмите кнопку
“ок”.
2. При помощи стрелок перемещайтесь по файлам и папкам,
находящимся на устройстве. Webbox озвучивает названия
файлов и папок, даже если не может воспроизводить эти
файлы.
3. Чтобы воспроизвести выбранный текстовый файл или открыть
папку, нажмите кнопку “ок”.
4. Видео и аудио файлы воспроизводятся автоматически, как

только выбраны стрелками.
5. Устройство может воспроизводить множество форматов,
среди них: текстовые форматы (rtf, docx, html,) аудио
форматы (mp3, wav) и видео форматы (avi, mp4)
6. Все файлы, открытые из меню “медиа”, становятся доступны
в меню “ярлыки”, однако, чтобы воспроизвести такой
ярлык, необходимо, чтобы носитель, на котором находится
материал, был подключен к webbox.

Аккумулятор в Webbox3
Webbox может работать как от электрической сети, так и от
аккумулятора. Во время работы устройства от электрической сети
происходит также и зарядка аккумулятора.
Состояние аккумулятора можно узнать, даже когда Webbox
выключен. Для этого нажмите и удерживайте регулятор громкости
примерно 0.5 секунды. Устройство произнесет текущее время и
статус аккумулятора. Обратите внимание, что, если эта
информация произносится на английском языке, необходимо в
настройках устройства (меню «Пауза», раздел конфигурация
устройства, пункт «Синтезатор речи») выбрать при помощи
стрелок русский голос (например, Алена) и нажать кнопку «Ок».
В появившемся диалоге подтверждения нужно стрелками выбрать
«да» и нажать кнопку «Ок» еще раз. После этого информация о
времени и заряде аккумулятора будет произноситься на русском
языке.
Webbox3 может работать от аккумулятора примерно десять часов.
Для зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется
около пяти часов.

Webbox: работа по созданию
доступного
информационного
пространства продолжается
17 – 18 декабря 2018 года в Минске, состоялся семинар
«Ежедневный независимый безбарьерный доступ к информации для
незрячих в Беларуси» в рамках реализации одноименного
международного проекта.
В семинаре приняли участие специалисты учреждения реабилитации
инвалидов по зрению «Центр успешного человека», руководство
Центрального правления ОО «БелТИЗ», представители Министерства
информации, Министерства труда и социальной защиты, средства
массовой информации, а так же участники проекта, проживающие в
разных регионах страны.
На семинаре обсуждался вопрос получения официального доступа к
электронным версиям печатных изданий и телеканалов,
радиостанций для наполнения контента плеера Webbox 3.
Михаил Антоненко, директор Центра и координатор проекта
«Ежедневный независимый безбарьерный доступ к информации для
незрячих в Беларуси», обозначил ключевые моменты в работе по
наполнению контента плеера Webbox 3. Участники семинара
обсудили юридическую и техническую стороны совместной работы.
В течение двух дней участники мероприятия получали новые
знания по различным направлениям, связанным с реализацией
проекта.
Спикерами этого семинара стали:
Екатерина Янтикова, ведущий специалист управления права
и международных договоров Национального центра
интеллектуальной собственности, тема – «Авторское право.
Марракешский договор»;

Александр Северин, специалист проекта – О развертывании
сервиса DAISY онлайн;
Александр Евдокимов, специалист проекта – О продвижении
работы по адаптации Webbox для Беларуси;
Наталья Морозова, заведующая учебно-методической
лабораторией инноваций в образовании Белорусского
государственного университета, тема – «Коммуникационные
технологии».
По завершении мероприятия участники проекта получили для
использования в работе методическое пособие «Краткое
руководство пользователя WEBBOX 3», отпечатанное шрифтом
Брайля.
Учреждение реабилитации «Центр успешного человека» и партнёр
ОО «БелТИЗ» благодарят Министерство информации Республики
Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь, газеты «Звезда» и «СБ. Беларусь сегодня», телеканал
«Мир», Национальный центр интеллектуальной собственности и
Белорусский государственный университет за плодотворное
сотрудничество и проявленный интерес к проекту «Ежедневный
независимый безбарьерный доступ к информации для незрячих в
Беларуси».

